


Государственная программа Курганской области
«Информационное общество»

Общие сведения

Ответственный 
исполнитель

Департамент информационных технологий и цифрового 
развития Курганской области

Подпрограммы (при 
наличии), действующие в 
отчетном году

нет

Цели

Повышение уровня взаимодействия граждан, 
организаций и государства на основе цифровых, 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
в том числе за счет совершенствования, оптимизации и 
развития предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Задачи Внедрение  цифровых  технологий  и  платформенных 
решений  в  сферах  государственного  управления  и 
оказания государственных услуг в интересах населения и 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей;
внедрение  в  деятельность  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области  информационных  систем 
(электронных  моделей) по обеспечению предоставления 
государственных  (муниципальных)  услуг  в  электронной 
форме  и  реализации  проектов  в  сфере  цифровой 
экономики и информационного общества, определенных 
указами  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 
2018  года  №  204  «О  национальных  целях  и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», от 9 мая 2017 года № 203 «О 
Стратегии  развития  информационного  общества  в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
внедрение  юридически  значимого  электронного 
документооборота  в  органах  исполнительной  власти 
Курганской области;
сокращение  количества  взаимодействий  заявителей  с 
должностными  лицами  органов  исполнительной  власти 
Курганской области и органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области, 
предоставляющих  государственные  и  муниципальные 
услуги,  за  счет  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме,  в  том  числе  с  использованием 
межведомственного электронного взаимодействия;
развитие  защищенной  сети  передачи  данных  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований 



Курганской  области  с  использованием  российских 
криптоалгоритмов и средств шифрования;
развитие  информационно - технологической 
инфраструктуры  для  организации  деятельности 
органов исполнительной власти Курганской области и 
органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области,  в  том  числе  для 
предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг;
развитие,  модернизация  и  эксплуатационное 
сопровождение  информационных  систем  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  МФЦ с 
использованием  российских  информационных  и 
коммуникационных технологий;
защита  информации,  содержащейся  в 
государственных информационных системах органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  от 
неправомерного  доступа,  уничтожения, 
модифицирования,  блокирования,  копирования, 
предоставления,  распространения  и  иных 
неправомерных действий;
проведение  непрерывного  мониторинга  угроз 
информационной безопасности и принятие мер по их 
нейтрализации при оказании государственных услуг;
организация  защищенных  рабочих  мест  участников 
межведомственного  электронного  взаимодействия  в 
органах исполнительной власти Курганской области и 
органах  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  с  использованием 
российских  информационных  и  коммуникационных 
технологий;
обеспечение  стабильной  работы  информационных 
систем,  серверного  оборудования  и 
автоматизированных рабочих мест и иных аппаратно-
технических средств органов исполнительной власти 
Курганской области;
организация оказания услуг (работ) на базе МФЦ;
информирование  граждан  и  организаций  о  сроках, 
порядке  и  ходе  оказания  государственных  и 
муниципальных услуг;
создание  системы  мониторинга  качества  и 
доступности  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ;
обеспечение  перехода  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области  на  использование 



отечественного офисного программного обеспечения;
организация,  создание  и  поддержание 
образовательных  площадок  и  информационного 
пространства  для  подготовки  квалифицированных 
кадров,  школьников,  абитуриентов,  студентов 
высшего и среднего профессионального образования 
в  рамках  реализации  национальной  программы 
«Цифровая  экономика  Российской  Федерации», 
утвержденной  протоколом  заседания  президиума 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
от  4 июня  2019  года  №  7  (далее -  национальная 
программа), и Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 — 2030, 
утвержденной  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  9  мая  2017  года  №  203;
содействие гражданам, в том числе предпенсионного 
и  старшего  возраста,  в  освоении  ключевых 
компетенций  цифровой  экономики,  в  том  числе 
путем проведения  информационных  кампаний  по 
поддержке  и  продвижению  в  Курганской  области 
реализации  персональных  цифровых  сертификатов 
от  государства,  а  также  по  использованию 
гражданами  общедоступного  онлайн-сервиса 
непрерывного  образования,  направленного  на 
формирование  ключевых 
компетенций цифровой экономики;
профессиональное  развитие  государственных 
гражданских  служащих  Курганской  области в 
областях  информационно - коммуникационных 
технологий и защиты информации

Сроки реализации (при 
наличии - этапы)

2019 - 2023 годы

Налоговые расходы  в 
соответствии  с  целями 
государственной 
программы  (при 
наличии) 
(указать 
предусмотрены/не 
предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в 
государственных 
(федеральных) 
программах Российской 
Федерации
(указать полное 
наименование 

государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 313



программы)

Участие в региональных 
проектах в рамках 
реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

«Цифровое государственное управление», «Кадры для 
цифровой экономики», «Информационная безопасность», 
«Информационная инфраструктура», «Цифровые 
технологии»



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 год
«Информационное общество»

№ 
п/п

Наименования 
мероприятий, 

реализуемых в отчетном 
году

(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным государственной 
программой)

Срок 
реализации

(согласно 
государственной 

программе)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат

(согласно государственной программе)

1. Реализация 
регионального проекта 
«Информационная 
инфраструктура»

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
Курганской области

Выполнено. 
Подключение социально значимых 
объектов (далее — СЗО).
Всего в регионе за 2019 – 2021 годы 
подключено 1523 СЗО.
Для подключения 631 объекта СЗО в 
2021 году проложено 1050 км волоконно-
оптических линий связи (далее - ВОЛС). 
ВОЛС доведены до 618 СЗО, шкафы 
установлены на 618 объектах, на 483 
объектах подключено абонентское 
оборудование.
В рамках реализации проекта 
подключения социально значимых 
объектов  в 190 населенных пунктов 
ВОЛС построена впервые, в настоящее 
время по ряду населенных пунктов 
рассматривается строительство 
распределительных сетей связи для 
подключения частных домохозяйств. Это 
15% от количества населенных пунктов 
Курганской области.

Подключение к сети 
«Интернет» (за счет средств 
федерального бюджета) 
социально значимых 
объектов, в том числе: 
фельдшерско - акушерских 
пунктов, государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций, 
пожарных частей (постов) 
расположенных на территории 
Курганской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области 

1.1 Обеспечение на 
судебных участках 
мировых судей 
защищенного 
подключения к сети 
Государственной 
автоматизированной 
системы Российской 
Федерации 

2021 - 2023 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей в 
Курганской области;
Департамент 
информационных 
технологий и 

Выполнено. 
В 2021 году за счет субсидии из 
федерального бюджета (в размере 17 
837,1 тыс. рублей) выполнены 
мероприятий по организации 
подключения судебных участков 
мировых судей Курганской области к 
телекоммуникационной инфраструктуре 
государственной автоматизированной 



«Правосудие», а также 
организации 
защищенного 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия

цифрового развития 
Курганской области

системы Российской Федерации 
«Правосудие»:
- созданы защищенные каналы для 53 
участков мировых судей;
- приобретено крипто-оборудование, 
обеспечивающее защищенное 
межведомственное электронное 
взаимодействие.
Отчетность о выполнении мероприятий, 
достижении результатов и показателей 
согласно заключенному соглашению 
формируется в ГИИС «Электронный 
бюджет» в установленном порядке и 
сроки.

1.2 Оказание  содействия в 
подключении к сети 
«Интернет» социально 
значимых объектов,  том 
числе участие в 
мониторинге 
подключения к сети 
«Интернет» и приемке 
работ по созданию 
инфраструктуры связи, 
выполненных в рамках 
государственных 
контрактов Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации

2019-2023 Департамент ИТ; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Управление защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено.
Департаментом информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области принято участи в 
реализации подключения  к сети 
«Интернет» социально значимых 
объектов , в том числе участие в 
мониторинге подключения к сети 
«Интернет» и приемке работ по 
созданию инфраструктуры связи, 
выполненных в рамках государственных 
контрактов Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.
Были проведены выездные 
мероприятия.  
К широкополосному доступу к сети 
«Интернет» подключены 631 социально 
значимых объекта Курганской области

Повышение готовности 
населения Курганской области 
к возможностям 
информационного общества и 
цифровой экономики; 
подключению к сети 
«Интернет» (за счет средств 
федерального бюджета) 
социально значимых 
объектов, в том числе: 
фельдшерско - акушерских 
пунктов, государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций, 
пожарных частей (постов), 
расположенных на территории 
Курганской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области

2. Реализация 
регионального проекта 
«Цифровое 
государственное 
управление»

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области 

Выполнено.
В  2021  годах  в  рамках  регионального 
проекта  «Цифровое  государственное 
управление»  (далее  —  РП  «ЦГУ») 
обеспечивалось  создание  Центра 

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 
базами данных путем 
внедрения информационных 



(далее — 
Департамент ИТ);
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

управления регионом и внедрение цифровой 
площадки для решения проблем населения 
области – Платформы обратной связи.
В  работу  над  поступающими  сообщениями 
были включены все органы исполнительной 
государственной  власти  области, 
администрации  муниципальных  районов  и 
городских округов (47 органов власти).
Также в рамках реализации ФП и РП ЦГУ с 
целью увеличения доли массовых социально 
значимых услуг (далее - МСЗУ), доступных в 
электронном виде, к 2030 году до 95%:
утвержден  региональный  перечень 
массовых социально значимых услуг (далее 
- Перечень), включающий в себя 76 услуг1;
между Минцифры России и Правительством 
области  заключено  Соглашение  об 
организации  информационного  и 
технологического  взаимодействия  при 
использовании  федеральной 
государственной  информационной  системы 
«Федеральный  реестр  государственных 
и муниципальных  услуг  (функций)»  для 
предоставления  массовых  социально 
значимых государственных и муниципальных 
услуг  в  электронном  формате  в 
федеральной  государственной 
информационной  системе  «Единый  портал 
государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)» от 19 февраля 2021 года № ОК-
П13-065-6955,  а  также  дополнительное 
соглашение,  которым  предусмотрено 
предоставление 57  услуг  через  Платформу 
государственных сервисов;
 мероприятия  по  цифровой  трансформации 
проводятся  дополнительно  в  отношении  6 
государственных  услуг,  не  вошедших  в 
перечень  массовых  социально  значимых 
услуг  регионального  и  муниципального 
уровней, в том числе 4 услуги по выплатам 
гражданам,  пострадавшим  в  результате 

технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
обеспечение 
функционирования 
современной 
информационно -
телекоммуникационной 
инфраструктуры на 
территории Курганской 
области;
обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме; 
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций,

1Перечень разработан на основании федерального Перечня, утвержденного приказом Минцифры России от 18 ноября 2020 года № 600 «Об утверждении методик расчета 
целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «цифровая трансформация».



чрезвычайных ситуаций;
со  стороны  региона  в  полном  объеме 
обеспечены  мероприятия  по  переводу  71 
МСЗУ, для чего:
- произведены  технические  настройки, 
получен  доступ  к  соответствующим  видам 
сведений для подключения к интерактивным 
формам заявлений на ЕПГУ;
- активированы  интерактивные  формы 
заявлений  в  продуктивной  среде  Единого 
портала  госуслуг,  успешно  проведена 
тестовая подача заявлений;
- организованы  мероприятия  по  доработке 
региональных  ведомственных 
информационных  систем  с  целью 
организации  процесса  предоставления 
МСЗУ  с  использованием  единых 
федеральных  интерактивных  форм 
заявлений  на  Едином  портале 
государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций).
В  настоящее  время  к  новой  ЕСЭД 
подключены  все  ОИВ  и  ОМСУ  (все 
администрации  городских,  муниципальных 
округов  и  районов)  и  основные 
подведомственные  организации.  Всего  к 
ЕСЭД  подключено  3  800  сотрудников  212 
организаций  Курганской  области,  для 
которых  доступен  обмен  юридическими 
документами  (т.е.  подписанными 
электронной подписью):  исходящие письма, 
служебные записки и другие модули ЕСЭД.
Обеспечен  обмен  юридически  значимыми 
электронными  документами  с 
федеральными  органами  государственной 
власти  и  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  с 
использованием  федеральной  системы 
межведомственного  электронного 
документооборота  (далее  —  МЭДО)  по 
последней  актуальной  версии  формата 
взаимодействия  2.7.1  с  подписанием 
документа электронной подписью, в связи с 
чем  отпадает  необходимость  по  отправке 
данных документов на бумажном носителе.



3. Реализация 
регионального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики»

2019 - 2023 Департамент 
образования и науки 
Курганской области;  
Департамент ИТ

Выполнено.
В 2021 году продолжает свою работу проект 
«Лицей  Академии  Яндекса»,  который 
включает  2  образовательные  площадки  на 
базе  Курганского  госуниверситета  и 
Шадринского  педуниверситета.  Это 
стандартизированный  образовательный 
проект Яндекса, который даёт возможность 
мотивированным школьникам, начиная с 8-9 
класса,  познакомиться  с  основами 
программирования  и  профессией 
программиста  с  получением  на  выходе 
навыков, достаточных, чтобы начать работу 
в качестве младшего разработчика/стажёра.
Проект работает в регионе уже третий год. 
За  это  время  его  выпускниками  стали  31 
школьник.  В  настоящее  время  в  «Лицее 
Академии  Яндекса»  обучается  62 
школьника.  
Обеспечивается  функционирование  2 
кванториумов  в  городах  Кургане  и 
Шадринске с охватом 1600 обучающихся.
В сельских группах проводятся обучающие 
мероприятия в сфере ИТ для школьников и 
населения  средних  и  старших  возрастных 
групп.
Создана  система  допобразования  для 
школьников  «Навигатор»,  на  данной 
платформе  представлена 315 программами 
ИТ-направлений  в  54  образовательных 
организациях.

На  базе  общеобразовательных 
учреждений  г.Кургана,  Шадринска, 
Кетовского  района  создан  21  ИТ-класс  с 
углубленным  изучением  профильных 
предметов.

В  2023  году  в  городах  Кургане  и 
Шадринске  будет  создана  сеть  центров 
цифрового  образования  детей  ИТ-КУБ  с 
годовым охватом не менее 1800 человек.

Ежегодно  Курганская  область 
принимает  участие  во  Всероссийской 
образовательной  акции  по 
информационным  технологиям  «ИТ-
диктант».  В  сентябре  2021  году  в  Кургане 

Повышение  готовности 
населения Курганской области  к 
возможностям  информационного 
общества и цифровой экономики;
повышение  активности  (в  том 
числе  через  информационные 
кампании) общеобразовательных 
организаций  и 
профессиональных  организаций, 
а  также  организаций 
дополнительного образования на 
территории  Курганской  области 
по  участию  в  предоставлении 
заявок  на  получение  грантовой 
поддержки федерального уровня, 
направленной  на  выявление  и 
развитие  талантов  в  областях 
математики,  информатики, 
цифровых  технологий  для 
развития  цифровой  экономики, 
включая  федеральные  гранты  и 
субсидии;
обеспечение  подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики 
по  специальностям  в  областях 
информационных  технологий  и 
защиты информации.



была  организована  очная  площадка. 
Мероприятие  прошло  на  базе  ГБПОУ 
«Курганский  технологический  колледж 
имени  Героя  Советского  Союза  Н.Я. 
Анфиногенова».

4. Реализация 
регионального проекта 
«Информационная 
безопасность»

2020 - 2023 Департамент ИТ;
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено.
В  2021  году  проведены  работы  по 
повышению  уровня  информационной 
безопасности  всех  региональных 
государственных  информационных  систем: 
приобретены средства защиты информации 
и  проведены  работы  по  аттестации  по 
требованиям безопасности информации.
Для  обеспечения  безопасности 
информационных  ресурсов  органов  власти 
эксплуатируется  почтовый  сервер,  который 
обеспечивает  единую  точку  входа  всей 
электронной  корреспонденции,  а  также 
антивирусную  и  антиспам  защиту 
электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
Курганской  области  (всего  более  2000 
почтовых  ящиков).  В  соответствии  с 
решением заседания Антитеррористической 
комиссии  Курганской  области  на  данном 
сервере  внедрено  средство  анализа 
почтовых  сообщений  на  наличие 
информации, содержащей террористическую 
направленность,  и  организовано 
автоматическое  информирование  МВД  и 
ФСБ  России  о  таких  письмах.
В  рамках  работ  по  импортозамещению  в 
Курганской  области  в  части  перехода  на 
отечественное  программное  обеспечение  в 
органах  исполнительной  власти  Курганской 
области  проведены  следующие 
мероприятия:

•  приобретена  отечественная 
операционная  система  Red  OS  для 
установки  на  500  АРМ  органов 
исполнительной власти Курганской области;

•  приобретено  отечественное 
антивирусное  программное  обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для установки на 

Обеспечение безопасности 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской области в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства;
обеспечение прав и свобод 
граждан при обработке их 
персональных данных, в том 
числе прав на 
неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной 
тайны, в части обеспечения 
защиты персональных данных, 
обрабатываемых в 
информационных системах 
Курганской области;
минимизация рисков 
финансовых потерь и 
социальной нестабильности, 
которые могут наступить за 
счет несанкционированного 
доступа к информационным 
системам Курганской области, 
искажения или уничтожения 
обрабатываемых в них 
информационных ресурсов;
достижение состояния 
защищенности личности, 
общества и государства от 
внутренних и внешних 
информационных угроз, при 
котором обеспечивается 
реализация конституционных 
прав и свобод человека и 

4.1 Импортозамещение 
программного 
обеспечения в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

2019 - 2023

4.2 Мероприятия по защите 
информации, 
содержащейся в 
государственных 
информационных 
системах органов 
исполнительной власти 
Курганской области

2019 - 2023



282  АРМ  органов  исполнительной  власти 
Курганской области;

•  все  АРМ  образовательных 
учреждений  (более  13  тысяч)  оснащены 
отечественным  офисным  пакетом  «Р7-
Офис»  в  соответствии  с  заключенным 
соглашением с  разработчиком.
Кроме  того,  в  рамках  перехода  на 
использование отечественных сертификатов 
безопасности  (TLS-сертификатов) 
Департаментом  информационных 
технологий и цифрового развития Курганской 
области  проведена  оценка  готовности 
программно-аппаратных  комплексов  для 
перехода  на  отечественные  TLS-
сертификаты,  определена  и  направлена  в 
Минцифры  России  потребность  в 
сертификатах  безопасности.  В  первую 
очередь  отечественные  сертификаты 
безопасности  будут  внедрены  в  социально 
значимые  государственные 
информационные  системы,  оказывающие 
государственные  и  муниципальные  услуги 
гражданам.

гражданина, достойные 
качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет и 
устойчивое социально-
экономическое развитие 
Российской Федерации в 
условиях цифровой 
экономики;
приведение уровня 
информационной 
безопасности региональных 
объектов критической 
информационной 
инфраструктуры (далее - КИИ) 
в соответствие с 
требованиями Федерального 
закона от 26 июля 2017 года 
187-ФЗ «О безопасности 

5. Реализация 
регионального проекта 
«Цифровые технологии»

2019 - 2023 Департамент ИТ Выполнено. 
В  2021  году  в  Курганской  области 

реализуются мероприятия, направленные на 
содействие участию компаний, находящихся 
на  территории  области,  и  проектов 

Увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики за 
счет всех источников; 
участие  региональных  компаний 
и проектов внедрения цифровых 



разработки  и  внедрения  цифровых 
технологий  в  отраслях  экономики  и 
социальной сферы в конкурсах на поддержку 
за счет средств федерального бюджета.
В рамках регионального проекта «Цифровые 
технологии»  региональными  органами 
исполнительной  власти  и  фондами 
поддержки предпринимательства Курганской 
области  доводится  информация  до  ИТ-
компаний  Курганской  области  о  грантовых 
конкурсах,  о  программах  льготного 
кредитования  и  иных  мерах  федеральной 
поддержки.  Оказывается  поддержка  при 
подаче ИТ-компаниями заявок на получение 
данных мер поддержки, в том числе:
-  проведено  информирование  о  грантовом 
конкурсе  заинтересованных  компаний, 
обладающих  технологическими  решениями 
высокой  степени  готовности  для 
приоритетных  отраслей,  расположенных  на 
территории Курганской области;
-  проведено  информирование  о  программе 
льготного  кредитования  российских 
организаций,  разрабатывающих  и 
внедряющих  цифровые  технологии, 
продукты,  сервисы  и  платформенные 
решения,  зарегистрированных  на 
территории Курганской области области;
-  проведены  мероприятия  по 
информированию  заинтересованных 
компаний,  расположенных  на  территории 
Курганской  области,  разрабатывающих 
продукты,  сервисы  и  платформенные 
решения на базе СЦТ, о федеральных мерах 
поддержки;
-  сформирован  реестр  IT-компаний  - 
потенциальных  получателей  мер 
господдержки;
- налажено взаимодействие с IT-компаниями, 
проведены консультации по получению мер 
господдержки;
-  организован  мониторинг  конкурсных 
процедур  для  оперативного  доведения 
информации до IT-компаний региона;
-  сформирован  реестр  участников  и 

технологий в отраслях экономики 
и социальной сферы в конкурсах 
на  поддержку  из  средств 
федерального бюджета в рамках 
федерального  проекта 
«Цифровые технологии»



победителей  конкурсных  отборов  на 
предоставление мер поддержки.
В 2021 году ИТ-компаниями подано 8 заявок 
на получение федеральных мер поддержки.
В  2021  году  в  конкурсе,  проводимом 
Минцифрой России, курганская ИТ-компания 
«Нетхаммер» получила грант в размере 4,5 
млн.  рублей.  Компания  занимается 
построению платформы мониторинга работы 
промышленных  предприятий  (для  ООО 
«Темпер»,  ООО  «Курганский  арматурный 
завод»).
Основная проблема участия в конкурсах на 
гранты  –  они  для  крупных  и  средних 
разработчиков,  таких  региональных 
компаний в Курганской области пока нет.
В  целях  стимулирования  и  поощрения 
социально  значимой  деятельности 
организаций  в  сфере  информационных 
технологий  на  территории  Курганской 
области  в  2021  году  впервые  проводится 
областной конкурс на предоставление гранта 
Губернатора  Курганской  области  «Лучшая 
ИТ-компания Курганской области».
Также  в  рамках  проект  «Цифровые 
технологии» ведется  работа  по  развитию в 
Курганской  области  искусственного 
интеллекта и развития нейросетей.
Применений  технологий  искусственного 
интеллекта  осуществляется  в  том  числе  в 
рамках  реализации  дорожной  карты  по 
цифровизации  городского  хозяйства  города 
Кургана.  В  частности  по  оборудованию 
системой  «Умный  домофон»  472 
многоквартирных  дома,  расположенных  на 
территории города Кургана, из них 274 были 
дома  оборудованы  в  2019  году.  Также 
заключено соглашение об информационном 
взаимодействии при эксплуатации Системы 
обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных  служб  по  системе  «Умный 
домофон» на территории города Кургана. с 
2019 года кнопка экстренного вызова «Умных 
домофонов»,  установленных  ООО 
«Интерсвязь»  в  многоквартирных  домах, 



интегрирована  с  единой  дежурно-
диспетчерской службой города Кургана. 

6. Развитие и 
сопровождение 
региональной 
инфраструктуры 
электронного 
правительства 
Курганской области 

2019 - 2023 Департамент ИТ;
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление;   МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено. 
В рамках развития и поддержки 
инфраструктуры обеспечено 265 
высокоскоростных защищённых каналов 
связи в органах исполнительной власти 
Курганской области и государственных 
организациях (далее - ОИВ), обеспечена 
техническая поддержка стабильной 
работы, замена оборудования, 
необходимого для функционирования 
электронного правительства Курганской 
области (далее - ОИВ).

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 
базами данных путем 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
обеспечение 
функционирования 
современной информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры на 
территории Курганской 
области;
обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме;
обеспечение стабильной 
работы информационных 
систем Курганской области

7. Развитие и техническое 
сопровождение 
защищенной сети 
передачи данных органов 
исполнительной власти 
Курганской области и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 

2019 - 2023 Выполнено. 
Для развития и технического 
сопровождения защищенной сети 
передачи данных Правительства 
Курганской области, ОИВ, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области (далее — ОМСУ) и 
подведомственных им организаций в 
2021 году. 

Обеспечение 
функционирования 
современной 
информационно -
телекоммуникационной 
инфраструктуры на 
территории Курганской 
области



области В рамках развития и поддержки 
защищенной сети передачи  обеспечено 
более 500 точек подключения ОИВ, 
ОМСУ к защищённым каналам связи, 
объединяющих единую инфраструктуру 
электронного правительства Курганской 
области. 
Осуществлена бесперебойная 
эксплуатация защищенной сети 
передачи данных ОИВ и ОМСУ, 
выполнены работы по ее техническому 
обслуживанию.

8. Внедрение и 
сопровождение сервисов 
(видов сведений) 
инфраструктуры 
электронного 
правительства

2021 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по 
согласованию)

внедрение информационных систем, 
обеспечивающих функционирование 
электронного правительства, разработку 
более 110 адаптеров обеспечивающих 
межведомственное электронное 
взаимодействие (отвечающих 
требованиям федеральной 
государственной информационной 
системы «Система межведомственного 
электронного взаимодействия», версий 
2.X, 3.X).

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 
базами данных путем 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме;
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно-

9. Внедрение, развитие, 
модернизация и 
эксплуатационное 
сопровождение 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ

Выполнено.
В 2021 году обеспеченно сопровождение 
7 информационных систем ОИВ 
(Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области, Правительства 
Курганской области, департамента 
экономического развития Курганской 
области, Главного управления 
социальной защиты Курганской области, 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
и т.д)



коммуникационных 
технологий;
обеспечение стабильной 
работы информационных 
систем Курганской области

10. Разработка и внедрение 
регионального 
геопортала Курганской 
области в целях 
обеспечения 
государственных нужд

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ; 
ОМСУ (по 
согласованию)

Совместно в областными и 
муниципальными органами власти в 
2021 году Департамент ИТ обеспечивает 
внедрение геоинформационного портала 
для визуализации разработанных 
планов развития и формирования 
реестра объектов строительства и 
ремонта в рамках формирования 
системы геоинформационных 
пространственных данных базовых 
государственных информационных 
ресурсов.

11. Модернизация и 
внедрение 
государственной 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности Курганской 
области

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ; 
ОМСУ (по 
согласованию)

В 2021 году реализуется проект 
внедрения информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД), 
предназначенная для автоматизации 
процессов подготовки разрешительной 
документации, сбора, 
документирования, актуализации, 
обработки, систематизации, учета, 
хранения и предоставления сведений, 
необходимых для осуществления 
градостроительной и инвестиционной 
деятельности.

12. Сопровождение и 
развитие 
информационной 
системы «Мониторинг 
образования Курганской 
области»

2019 - 2023 Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент ИТ

Выполнено.
Заключен контракт с ПАО «Ростелком» 
на сопровождение системы, обеспечены 
работа государственных услуг.

13. Техническая поддержка, 
сопровождение и 
модернизация (развитие) 
информационных систем 
и информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры МФЦ

2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области;  
Департамент ИТ

Выполнено.
Выполнены работы по сопровождению 
АИС «МФЦ»

14. Сопровождения и 2020 - 2023 Департамент Выполнено.



развития интернет 
каналов, аппаратного 
оборудования и 
локальных средств 
антивирусной защиты 
Правительства 
Курганской области, 
органов исполнительной 
власти Курганской 
области

информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
Правительство 
Курганской области;
ОИВ;

Обеспечено сопровождение интернет 
каналов, аппаратного оборудования и 
локальных средств антивирусной 
защиты Правительства Курганской 
области, органов исполнительной власти 
Курганской области отвечающее 
требованиям отказоустойчивости и 
бесперебойной работы 
информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской 
области

15. Внедрение средств 
автоматизации 
деятельности 
государственных 
ветеринарных служб 
Курганской области

2021 - 2023 Управление 
ветеринарии 
Курганской области;
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;

Выполнено.
Внедрена автоматизированная система 
учета и регистрации 
сельскохозяйственных животных, 
которая предназначена для создания 
единого регионального 
информационного пространства для 
доступа к данным о состоянии здоровья 
животных, запланированных и 
проведенных ветеринарных 
мероприятиях, и эпизоотической 
ситуации в районе, подведомственном 
Управлению ветеринарии Курганской 
области

16. Сопровождение, 
доработка 
(модернизация) 
информационной 
системы «Акцент-
Жилинспектор»

2020 - 2023 Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области;
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено.
Обеспечено сопровождение ИС 
«Гостехнадзор Эксперт», модуля 
интеграция с ЕПГУ ИС «Гостехнадзор 
Эксперт», интерактивных форм на ЕПГУ

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 
базами данных путем 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 

17. Техническое 
сопровождение, 
модернизация 
информационных систем 
и программно-
аппаратного комплекса 

2019 - 2023 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 

Выполнено.
Обеспечена выдача в установленном 
порядке специальных разрешений на 
проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 



(автоматизированных 
рабочих мест) 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

области;  
Департамент ИТ

пользования регионального и 
межмуниципального значения 
Курганской области в электронный вид 
через Единый портал государственных 
услуг (далее - ЕПГУ), а также 
организацию согласования запросов 
посредством системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия
Обеспечено сопровождение 
автоматизированной информационной 
системы "АИС Госэкспертиза".

осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме;
оптимизация порядка 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме и через 
МФЦ;
сокращение сроков 
предоставления массовых 
общественно значимых 
государственных и 
муниципальных услуг

18. Модернизация и 
сопровождение 
информационной 
системы  Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области;  
Департамент ИТ

Выполнено.
Сопровождение ИС «Гостехнадзор 
Эксперт», модуля интеграция с ЕПГУ ИС 
«Гостехнадзор Эксперт», интерактивных 
форм на ЕПГУ

19. Обеспечение перехода 
органов исполнительной 
власти Курганской 
области на оказание 
государственных услуг в 
электронной форме

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено.
Организуется техническая поддержка 79 
государственный услуг органов 
исполнительной власти Курганской 
области в электронном виде на ЕПГУ 
Выполнены работы по сопровождению и 
технической поддержке 
информационной системы «Единая 
система оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде и поддержки деятельности ГБУ 
«МФЦ» с обеспечением предоставления 
государственных услуг и реализацией 
межведомственного информационного 
взаимодействия в электронной форме. 

20. Обеспечение перехода 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 

Выполнено частично
Организуется техническая поддержка 
услуг ОМСУ на ЕПГУ.
Органами местного самоуправления 
Курганской области оказывается в 



области на оказание 
муниципальных услуг в 
электронной форме

согласованию) электронном виде 81  муниципальная 
услуга

21. Поддержка 
региональных проектов 
в сфере 
информационных 
технологий, в том 
числе

2020 - 2023 Департамент И; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

Выполнено.
В целях внедрения риск-
ориентированного подхода в органах 
исполнительной власти Курганской 
области, проведена работы по 
автоматизации приоритетных видов 
регионального государственного 
контроля (надзора) с использованием 
государственной информационной 
системы «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности»  (ТОР КНД).
Автоматизировано 7 видов контроля 
(надзора) в 5 органах власти. 
Мероприятия софинансируются из 
федерального бюджета (из расчета 99% 
- средства федерального бюджета, 1% - 
средства бюджета Курганской области). 
Общий объем федеральной субсидии на 
2021 год  составляет 10 543,8 тыс. 
рублей. Основные работы 
осуществляются в рамках 
государственного контракта № 
0843500000221002767 от 06.09.2021 (с 
ООО «ОСТ»).

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 
базами данных путем 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
обеспечение 
функционирования 
современной 
информационно - телекоммун
икационной инфраструктуры 
на территории Курганской 
области;
обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме; 
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно -
коммуникационных 
технологий;
перевод процессов оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 

21.1 переход выполнения 
контрольно - 
надзорных функций 
органов 
исполнительной власти 
Курганской области с 
применением 
информационных 
(цифровых) технологий 
и иных мероприятий, 
реализуемых в рамках 
мероприятий 
федеральной 
государственной 
программы 
«Информационное 
общество» на 2020 – 
2021 годы  и 
национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» и иных 
федеральных и 
региональных 
документов, 
определяющих 
порядок  
осуществления 

2021 - 2023 ОИВ;
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области 



региональных и 
муниципальных 
контрольно - 
надзорных функций

Курганской области на единую 
(федеральную) облачную 
цифровую платформу либо 
проведение интеграции 
региональных ведомственных 
информационных систем с 
единой облачной цифровой 
платформой (или 
разрабатываемыми 
централизованными 
вертикально 
интегрированными 
суперсервисами оказания 
государственных услуг, 
сгруппированными по 
жизненным ситуациям) для 
обеспечения предоставления 
услуг в соответствии с 
целевой моделью (без 
необходимости личного 
посещения государственных 
органов и иных организаций) с 
применением реестровой 
модели в автоматическом 
режиме

22. Проведение 
регионального 
«хакатона», ИТ-
форума и иных 
образовательных и 
просветительских 
мероприятий, 
конкурсов в областях 
информационных 
технологий, цифровой 
экономике и 
информационного 
общества

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Выполнено.
Реализованы следующие программы 
повышения квалификации 
государственных (муниципальных) 
служащих и работников 
подведомственных учреждений:
1. Программа повышения квалификации 
«Реализация проектов цифровой 
трансформации», 228 академических 
часов.
2. Программа повышения квалификации 
«Цифровая трансформация и цифровая 
экономика: технологии и компетенции», 
60 академических часов.
3. Программа повышения квалификации 

Повышение готовности 
населения Курганской области 
к возможностям 
информационного общества и 
цифровой экономики;
повышение активности (в том 
числе через информационные 
кампании) 
общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
организаций, а также 
организаций дополнительного 
образования на территории 
Курганской области по 



«Основы цифровой трансформации», 20 
академических часов.
Также в целях повышения уровня 
компетенций сотрудников органов 
исполнительной власти Курганской 
области по направлениям цифровой 
трансформации в 2021 году 
организовано обучение сотрудников на 
образовательной платформе центра 
подготовки руководителей и команд 
цифровой трансформации ВШГУ 
РАНХиГС – «Stepik». Обучение прошли 
874  человека.
2021-2022 гг.: совместно с ПАО 
«СУЭНКО» создание центра 
практической подготовки обучающихся 
«Цифровые технологии энергетических 
систем»;
2021-2023 гг.: Департамент цифровых 
решений (лаборатория цифровой 
энергетики, центр информационной 
безопасности, искусственного 
интеллекта);
2022-2023 гг.: проект по созданию 
Уральского межрегионального научно-
образовательного центра – Дом научной 
коллаборации.
К концу 2021 года во всех школах будет 
внедрена федеральная образовательная 
платформа «Элемент» – агрегатор 
лучших образовательных интернет-
ресурсов для обучающихся 1-11 классов.
Для преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих обучение студентов по ИТ-
направлению, организовано обучение на 
платформе Академии Ворлдскиллс, 
сетевой академии Huawei, Университета 
Иннополис по теме: «Развитие ИТ-
компетенций преподавателей в условиях 
цифровой трансформации 

участию в предоставлении 
заявок на получение грантовой 
поддержки федерального 
уровня, направленной на 
выявление и развитие 
талантов в областях 
математики, информатики, 
цифровых технологий для 
развития цифровой 
экономики, включая 
федеральные гранты и 
субсидии;
обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой 
экономики по специальностям 
в областях информационных 
технологий и защиты 
информации



образовательного процесса».
На базе IT-кластера создан проектный 
офис, в состав которого входят 
представители ИТ-бизнеса, IT-колледж и 
IT-институт по разработке 
образовательных треков.
Продолжает свою работу проект «Лицей 
Академии Яндекса», который включает 2 
образовательные площадки на базе 
Курганского госуниверситета и 
Шадринского педуниверситета. Это 
стандартизированный образовательный 
проект Яндекса, который даёт 
возможность мотивированным 
школьникам, начиная с 8-9 класса, 
познакомиться с основами 
программирования и профессией 
программиста с получением на выходе 
навыков, достаточных, чтобы начать 
работу в качестве младшего 
разработчика/стажёра.
Проект работает в регионе уже третий 
год. За это время его выпускниками 
стали 31 школьник. В настоящее время в 
«Лицее Академии Яндекса» обучается 
62 школьника. 

23. Материально - 
техническое обеспечение 
стабильной работы 
информационных систем 
и автоматизированных 
рабочих мест органов 
исполнительной власти 
Курганской области

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

Выполнено.
Органы исполнительной власти 
Курганской области обеспечены 
компьютерной техникой и программным 
обеспечением; обеспечено 
обслуживание офисной техники.
Департамент ИТ обеспечивает 
техническое сопровождение:
36 информационной системы;
90 сайтов органов власти, местного 
самоуправления и подведомственных 
организаций;
80 серверов (300 виртуальных 
серверов);

Обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме;
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 



848 автоматизированных рабочих мест;
429 единиц оргтехники;
58 единиц сетевого коммутационного 
оборудования;
11 межсетевых экранов;
330 телефонных линий, АТС.
Ежемесячно выполняется более 900 
заявок пользователей на сопровождение 
компьютерной техники и программного 
обеспечения.
Департаментом осуществляется 
техническое сопровождение выездных 
мероприятий, заседаний в залах 
Правительства Курганской области и 
органах исполнительной власти (более 
140 совещаний в месяц). На регулярной 
основе организуются совещания по 
видеоконференцсвязи для ОИВ (за 
отчетный период проведено 165 ВКС).
В целях эффективного планирования 
деятельности руководителей органов 
исполнительной власти внедрена 
платформа совместного доступа к 
календарям и задачам.

информационно-
коммуникационных 
технологий;
обеспечение стабильной 
работы информационных 
систем Курганской области

24. Обеспечение 
деятельности 
Департамента 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент ИТ Выполнено.
Реализация полномочий и обеспечение 
функций в сферах информационных 
технологий, информационной 
безопасности, связи и цифрового 
развития на территории Курганской 
области, утверждённых постановлением 
Правительства Курганской области от 14 
декабря 2018 года № 441 «О создании 
Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области», обеспечение 
реализации исполнения национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», региональных 
проектов, федерального 

Внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно-
коммуникационных 
технологий;
обеспечение 
функционирования 
современной информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры на 
территории Курганской 
области;



законодательства, поручений 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Курганской области

подключение к сети 
«Интернет» (за счет средств 
федерального бюджета) 
социально значимых 
объектов, в том числе: 
фельдшерско - акушерских 
пунктов, государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций, 
пожарных частей (постов) 
расположенных на территории 
Курганской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области;
обеспечение доступа для 
населения Курганской области 
к получению государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в МФЦ и в электронной 
форме, а также за счет 
организации 
межведомственного 
электронного взаимодействия;
обеспечение безопасности 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской области в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства

25. Материально - 
техническое обеспечение 
деятельности 
Правительства 
Курганской области

2019 - 2023 Правительство 
Курганской области;  
Департамент ИТ

Выполнено.
Правительство Курганской области 
обеспечено выходом в Интернет по 
основному и резервному каналу связи; 
закуплена компьютерная техника и 
программное обеспечение; обеспечено 
функционирование корпоративной 

Внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно-



электронной почты. коммуникационных технологий

26. Выполнение функций 
МФЦ

2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области;  
Департамент ИТ

Выполнено. 
На сегодня в Курганской области 
действует 28 отделов ГБУ «МФЦ», 
предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, а также 9 
территориально-обособленных 
структурных подразделений в крупных 
сельсоветах. Охват населения доступом 
к получению услуг по принципу «одного 
окна» составил 90,83 %, что 
соответствует показателю, 
установленному федеральным центром 
– 90%.
По итогам 2021 года в МФЦ  время 
организовано предоставление 844 
услуги, в том числе 42 федеральных 
услуг, 134 региональных услуг, 642 
муниципальной услуги и 26 иных.

В 2021 году через ГБУ «МФЦ» оказано 
3 381 тысяча услуг.

Среднее время ожидания заявителя в 
очереди при подаче заявления в МФЦ 
для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги составляет 
менее 15 минут. Практически не ждали в 
очереди или ждали менее 5 минут 84% 
заявителей, от 5 до 15 минут ждали 16% 
граждан.
По данным информационно-
аналитической системы мониторинга 
качества государственных услуг за 2021 
год уровень удовлетворённости граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ Курганской области 
составил 97,9%.
МФЦ активно решается вопрос 

Обеспечение доступа для 
населения Курганской области 
к получению государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в МФЦ и в электронной 
форме, а также за счет 
организации 
межведомственного 
электронного взаимодействия;
увеличение объемов и 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ и 
в электронной форме, а также 
за счет организации 
межведомственного 
электронного взаимодействия;
оптимизация порядка 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме и через 
МФЦ;
сокращение сроков 
предоставления массовых 
общественно значимых 
государственных и 
муниципальных услуг



установки POS-терминалов для оплаты 
государственной пошлины в каждом 
окне всех отделов МФЦ, что позволит 
повысить уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
В Курганском и Шадринском отделах 
МФЦ внедрены Крипто-кабины для 
оказания услуг МВД.

27. Регистрация граждан на 
территории Курганской 
области в  федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единая 
система идентификации 
и аутентификации в 
инфраструктуре, 
обеспечивающей 
информационно-
технологическое 
взаимодействие 
информационных 
систем, используемых 
для предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме» 
(далее — Портал 
Госуслуг)

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области; МФЦ; органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено.
По итогу за 2021 год количество 
зарегистрированных жителей на 
территории Курганской области 
составляет более 91 % или более 71 %  
регистрированных с подтвержденной 
учетной записью (старше 14 лет на 
Портале госуслуг по данным 
информации оператора  Портала 
госуслуг Минкомсвязи России). Средний 
коэффициент зарегистрированных  
составляет 81,5.
Департаментом информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области в рамках реализации 
государственной программы была 
проведена работа с Центрами 
обслуживания ЕСИА (обеспечивающие 
регистрацию на Портале Госуслуг), 
созданными на базе ГБУ «МФЦ», в 
органах региональной, федеральной и 
муниципальной власти Курганской 
области. Оказывается методическая и 
организационная помощь Центров 
обслуживания ЕСИА. На текущую дату 
постоянно действующих центров 
составляет в Курганской области более 
80.

Повышение готовности 
населения Курганской области 
к возможностям 
информационного общества и 
цифровой экономики

28. Профессиональное 
развитие 
государственных 

2019 - 2023 Департамент ИТ;
Правительство 
Курганской области

Выполнено.
В  рамках  достижения  показателя 
«Количество  государственных 

Повышение качества 
государственного управления 
и работы с электронными 



гражданских служащих 
Курганской области в 
областях 
информационно-
коммуникационных 
технологий и защиты 
информации

(муниципальных)  служащих  и 
работников  учреждений,  прошедших 
обучение  компетенциям  в  сфере 
цифровой  трансформации 
государственного  и  муниципального 
управления» на 2021 год установлено в 
количестве 74 человека. По результатам 
проведенной  в  2021  году  работы  в 
Курганской  области  установленный 
показатель выполнен. Обучение прошли 
80 человек (108,1%).

Показатель проекта

2021 год
пла
н на 
202

2 
год

план

факт 
на 

теку
щую 
дату

Количество 
государственных 
(муниципальных) 
служащих и 
работников 
учреждений, 
прошедших обучение 
компетенциям в 
сфере цифровой 
трансформации 
государственного и 
муниципального 
управления (чел.)

74 80 71

базами данных путем 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов исполнительной 
власти Курганской области и 
государственных 
(муниципальных) организаций;
повышение готовности 
населения Курганской области 
к возможностям 
информационного общества и 
цифровой экономики;
обеспечение безопасности 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской области в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства;
обеспечение прав и свобод 
граждан при обработке их 
персональных данных, в том 
числе на неприкосновенность 
частной жизни, личной и 
семейной тайны в части 
обеспечения защиты 
персональных данных, 
обрабатываемых в 
информационных системах 
Курганской области

29. Обучение специалистов 
органов исполнительной 
власти Курганской 
области работе с 
офисным программным 
обеспечением

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области; МФЦ

Выполнено.
Проведена разъяснительная работа по 
работе с офисным программным 
обеспечением в рамках перехода на 
отечественное программное 
обеспечение.

Использование органами 
исполнительной власти 
Курганской области 
отечественного офисного 
программного обеспечения



30. Информирование 
населения Курганской 
области о региональных 
проектах, реализуемых в 
рамках национальной 
программы «Цифровая 
экономика в Российской 
Федерации», 
утвержденной 
протоколом заседания 
президиума Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по 
стратегическому 
развитию и 
национальным проектам 
от 4 июня 2019 года № 7, 
и о возможностях 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
МФЦ и в электронной 
форме, в том числе:

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено частична. 
Информация о национальной программе 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» и мероприятиях 
региональных проектов и 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде, своевременно 
размещалась на официальных сайтах 
органов исполнительной власти 
Курганской области.

В полной мере обеспечена в 2021 году 
информативная компания с участием 
представителей экспертного сообщества 
в рамках действующего при 
Департаменте информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области Совета

Повышение готовности 
населения Курганской области 
к возможностям 
информационного общества и 
цифровой экономики

1) размещение информации 
в средствах массовой 
информации

2) изготовление макетов и 
тиражирование 
полиграфической 
продукции

3) размещение информации 
на официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти Курганской 
области и органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 



области

31. Разработка проектов и 
принятие в 
установленном порядке 
нормативных правовых 
актов Курганской области 
по внесению изменений в 
действующие 
нормативные правовые 
акты Курганской области

2019 - 2023 Департамент ИТ; 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области; МФЦ; органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено.
В 2021 году в целях повышения качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, реализации 
национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации»  при 
участии Департамента ИТ приняты 8  
постановлений Правительства 
Курганской области, 10  распоряжение 
Правительства Курганской области.

Обеспечение высокого 
качества предоставления 
государственных услуг в 
электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в 
электронной форме;
оптимизация порядка 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме и через 
МФЦ

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2021 году

х х

31
х

из них реализованных 
полностью

х х 31 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Информационное общество»

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 13 
декабря 2019 года № 426 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 14 
декабря 2019 года « 428»

Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в части региональных проектов «Информационная 

инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Кадры для 
цифровой экономике»

Проект постановления Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 14 декабря 2019 года « 428»

Реализация мероприятий по реализации федеральных субсидий и 
дополнительных мероприятий по региональным проектам 

«Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное 
управление», «Кадры для цифровой экономике»









Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2021 год
«Информационное общество»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка 
достижения 

(отклонение от 
плана), %

Оценка в 
баллах

Уровень  удовлетворенности  граждан  Курганской 
области (далее - граждане) качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

% 92 95,9 104,2 2

Доля  граждан,  зарегистрированных  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  «Единая 
система  идентификации  и  аутентификации  в 
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных 
систем,  используемых  для  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»,  от  общего  числа  граждан,  проживающих  на 
территории Курганской области, старше 14 лет

% 73 81,5 111,6 3

Доля органов исполнительной власти Курганской 
области, использующих единый электронный сервис 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия при межведомственном электронном 
взаимодействии, в общем числе участников 
межведомственного электронного взаимодействия 
Курганской области, подключенных к инфраструктуре 
электронного правительства Курганской области

% 90 90,7 100,8 1

Удельный  вес  времени  стабильной  работы 
инфраструктуры  электронного  правительства 
Курганской области и информационных систем органов 
исполнительной власти  Курганской  области от  общего 
времени  работы  указанных  инфраструктуры  и 
информационных систем

% 97 96,4 99,4 1

Доля государственных информационных систем органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  для 

% 100 100 100,0 1



которых  выполнены  мероприятия  по  защите 
информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования,  блокирования,  копирования, 
предоставления,  распространения  и  иных 
неправомерных  действий,  от  общего  количества 
государственных  информационных  систем   органов 
исполнительной власти Курганской области
Среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в МФЦ для получения государственных 
(муниципальных) услуг

Минута 13 13,5 96,2 -1

Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и используемого в органах 
исполнительной власти Курганской области, на 
автоматизированных рабочих местах пользователя и 
(или) на серверном оборудовании,  от  общего 
количества используемого офисного программного 
обеспечения

% 61 61,5 100,8 1

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники) Курганской области, подключенных к 
информационно - коммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), от общего количества 
медицинских организаций Курганской области

% 100 100 100,0 1

Доля фельдшерских и фельдшерско - акушерских 
пунктов государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Курганской области, подключенных к 
сети «Интернет», от общего количества  фельдшерско -
акушерских пунктов Курганской области

% 100 100 100,0 1

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Курганской области, 
реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети «Интернет», от 
общего количества  государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Курганской области

%
100 100 100,0 1

Доля органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления 

% 100,0 100,0 100,0 1



муниципальных образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов Курганской 
области, подключенных к сети «Интернет», от общего 
количества органов государственной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов Курганской 
области

Итоговая сводная оценка ед. х х х 15

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических 
значений от допустимого размера* 

ед. х х 0 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: нет

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов*

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика 
показателя
(возрастаю

щий/убываю
щий)

Год реализации программы
Итоговое
значение 

или
целевое 
значение

 последнего 
года

Достижен
ие 

целевого 
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

Отчетный
2021 (факт)

Уровень  удовлетворенности  граждан  Курганской 
области  (далее  -  граждане)  качеством 
предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг

%
Возрастающ

ий
94,9 94,9 95,9 94 102,0

Доля граждан, зарегистрированных в федеральной 
государственной  информационной  системе 
«Единая  система  идентификации  и 
аутентификации  в  инфраструктуре, 

% Возрастающ
ий

68 72,5 81,5 75 108,7



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика 
показателя
(возрастаю

щий/убываю
щий)

Год реализации программы
Итоговое
значение 

или
целевое 
значение

 последнего 
года

Достижен
ие 

целевого 
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

Отчетный
2021 (факт)

обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие  информационных  систем, 
используемых  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в 
электронной  форме»,  от  общего  числа  граждан, 
проживающих на территории Курганской области, 
старше 14 лет

Доля органов исполнительной власти Курганской 
области, использующих единый электронный 
сервис системы межведомственного электронного 
взаимодействия при межведомственном 
электронном взаимодействии, в общем числе 
участников межведомственного электронного 
взаимодействия Курганской области, 
подключенных к инфраструктуре электронного 
правительства Курганской области

%
Возрастающ

ий
82 85,5 90,7 93 97,5

Удельный  вес  времени  стабильной  работы 
инфраструктуры  электронного  правительства 
Курганской  области  и  информационных  систем 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области  от  общего  времени  работы  указанных 
инфраструктуры и информационных систем

%
Возрастающ

ий
95 95 96,4 99 97,4

Доля  государственных  информационных  систем 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области, для которых выполнены мероприятия по 
защите  информации от  неправомерного  доступа, 
уничтожения,  модифицирования,  блокирования, 
копирования, предоставления,  распространения и 
иных  неправомерных  действий,  от  общего 

%
Возрастающ

ий
54 90 100 100 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика 
показателя
(возрастаю

щий/убываю
щий)

Год реализации программы
Итоговое
значение 

или
целевое 
значение

 последнего 
года

Достижен
ие 

целевого 
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

Отчетный
2021 (факт)

количества  государственных  информационных 
систем  органов исполнительной власти Курганской 
области

Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в МФЦ для получения 
государственных (муниципальных) услуг

Минута Убывающий 15 13,5 13,5 13,0 103,8

Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и используемого в 
органах исполнительной власти Курганской 
области, на автоматизированных рабочих местах 
пользователя и (или) на серверном оборудовании,  
от  общего количества используемого офисного 
программного обеспечения

%
Возрастающ

ий
49 60 61,5 65,0 94,6

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
(больницы и поликлиники) Курганской области, 
подключенных к информационно - 
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), от общего количества медицинских 
организаций Курганской области

%
Возрастающ

ий
100 100 100 100,0 100,0

Доля фельдшерских и фельдшерско - акушерских 
пунктов государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Курганской области, 
подключенных к сети «Интернет», от общего 
количества  фельдшерско -акушерских пунктов 
Курганской области

%
Возрастающ

ий
20 53 100 100,0 100,0

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Курганской области, %

Возрастающ
ий 30 60 100 100,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика 
показателя
(возрастаю

щий/убываю
щий)

Год реализации программы
Итоговое
значение 

или
целевое 
значение

 последнего 
года

Достижен
ие 

целевого 
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

Отчетный
2021 (факт)

реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети «Интернет», от 
общего количества  государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
Курганской области

Доля органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов 
Курганской области, подключенных к сети 
«Интернет», от общего количества органов 
государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов 
Курганской области

%
Возрастающ

ий
30 60 100,0 100,0 100,0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

*Программа реализуется с 2019 года



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2021 год
«Информационное общество»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Повышение качества государственного управления и предоставления 
государственных услуг необходимых для повышение готовности населения 
Курганской области к возможностям информационного общества и цифровой 
экономики

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

- уровень удовлетворенности граждан Курганской области (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (план: 
92 / факт: 95,9);
- доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», от общего числа граждан, проживающих на территории Курганской 
области, старше 14 лет (план: 73 / факт: 81,5);
- удельный вес времени стабильной работы инфраструктуры электронного 
правительства Курганской области и информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской области от общего времени работы 
указанных инфраструктуры и информационных систем (план: 97 / факт: 96,4)

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной 
программы (не более трех)*

- достижение и поддержание уровня в 94 % удовлетворенности граждан 
Курганской области (далее - граждане) качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг  в электронной форме и через 
«одно окно» в ГБУ «МФЦ»;
- достижение показателя по регистрации граждан в 72,5 % в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», от общего числа граждан, проживающих на территории Курганской 
области, старше 14 лет (которые на постоянной основе используют сервисы 
Единого портала государственных и муниципальных услуг);
- своевременно выполнение контрактных мероприятий и мероприятий 
информационной безопасности информационных систем, входящих в 
инфраструктуру электронного правительства, по которым обеспеченна 
бесперебойная и стабильная работа в 95 %. 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

- обеспеченность  регионального  бюджета  по  реализации  национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- отсутствие федеральных методик по реализации региональных проектов, 
обеспечивающих  реализацию  национальной  программы  «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на территории Курганской области;
- своевременная  доработка  и  внедрение  информационных  систем, 
обеспечивающих  реализацию федерального  законодательства,  Поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.



Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100 % 

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

95,57 %

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

91 %

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Нет подпрограмм

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2021 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения 
действия

Срок  действия  государственной  программы  Курганской  области 
«Информационное  общество»  рассчитан  до  2023  года,  реализация 
программы будет продолжена в указанный срок. 
В  2022  году   разработана  новая  редакция  государственной  программы в 
рамках получения в 2022 субсидии из федерального бюджета на оказание 
массовых  социально  значимых  услуг  в  электронном  виде  посредством 
ведомственных  информационных  систем  с  применением  цифровых 
административных регламентов и  реализации  государственная  программа 
Российской  Федерации  «Информационное  общество»,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 313

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2022 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности 
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Государственная  программа  Курганской  области  «Информационное 
общество»  будет  дополнятся  мероприятиями  и  результатами  в  рамках 
национальной  программы «Цифровая  экономика  Российской  Федерации», 
также региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Кадры 
для  цифровой  экономики»,  «Цифровое  государственное  управление», 
«Цифровые  технологии»  и  «Информационная  безопасность»  в  целях 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов, национальных 
программ  (проектов),  федеральных  и  ведомственных  проектов, 
разрабатываемых  на  федеральном  уровне  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О 
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской 
Федерации на период до 2024 года».

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно  
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


